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Элементы конструкций / Design elements Design

Элементы
конструкций
ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ / 11-14.02.2020

elements

№ 21

Элемент стены (ЛМДФ)

(2,5 х 1 м)

Wall Panel

Элемент стены (ЛМДФ)

(2,5 х 0,667 м)

Wall Panel

№ 22
ОРГС
ТЕКЛ
О

Элемент стены
(оргстекло прозрачное)

Wall Panel

(2,5 х 1 м)
Wall panel with plexiglass transparent

Элемент стены
(поликарбонат)

Элемент стены
(поликарбонат)

(2,5 х 1 м)

(2,5 х 0,5 м)

Polycorbanate wall panel

Цвета: Colour
синий

белый

ТЕКЛ
О

Polycorbanate wall panel
Цвета: Colour

прозрачн.

blue white transparent

ОРГС

Элемент стены (ЛМДФ)

(2,5 х 0,5 м)

синий

белый

прозрачн.

blue white transparent

Элемент стены
(оргстекло прозрачное)

Элемент стены
(оргстекло молочное)

(2,5 х R1 м)

(2,5 х 0,5 м)

Wall panel with plexiglass transparent

Wall panel , plexiglass opaline
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ОРГС
ТЕКЛ
О

Элементы конструкций / Design elements

Элемент стены
(оргстекло прозрачное)
(2,5 х R0,5 м)
wall panel with
transparent plexiglass

Элемент стены
(оргстекло молочное)
(2,5 х R0,5 м)
wall panel with
transparent plexiglass

СТЕК

ЛО

Элемент стены со стеклом

(2,5 х 1 м)

wall panel with glass

Элемент стены - Зеркало

(2,5 х 1 м)

wall panel with mirror

Элемент стены - Зеркало

(2,5 х 0,5 м)

wall panel with mirror

Элемент стены с
распашной дверью
(стекло)

wall panel with hinged glass door

№ 25
СТЕК
Л

О

Элемент стены со стеклом

(2,5 х 0,5 м)

wall panel with glass

Элемент стены с
распашной дверью
(ДСП белое)

walll panel with hinged door
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Элементы конструкций / Design elements

№ 26
Элемент стены с
раздвижной дверью
(Пластик - белый)

wall panel with sliding door plastic

Подиум (Н - 1000)
(1 х 1 м)

podium

№ 27
Элемент стены с
занавесом
(2,5 х 1 м)

Подиум (Н - 470)
(R1 х 1 м)

podium

wall panel, curtain

Подиум (Н - 470)
(1 х 1 м)

podium

Подиум (Н - 700)
(1 х 1 м)

podium

Подиум (Н - 700)

(R1 х 1 м)

podium

Подиум (Н - 1000)

(R1 х 1 м)

podium
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Элементы конструкций / Design elements

Подиум Н - 70

Подиум (Н - 470)

podium

podium

(1 х 0,5 м)

(R1 х R0,5 м)

Подиум Н - 470

Подиум (Н - 700)

podium

podium

(1 х 0,5 м)

(R1 х R0,5 м)

Подиум (Н - 700)

Подиум (Н - 1000)

podium

podium

(1 х 0,5 м)

(R1 х R0,5 м)

Подиум (Н - 1000)

Подиум (Н - 70)

podium

podium

(1 х 0,5 м)

Подиум (Н - 70)
(R1 х R0,5 м)

podium

(0,5 х 0,5 м)

Подиум (Н - 470)

(0,5 х 0,5 м)

podium
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Элементы конструкций / Design elements

Подиум (Н - 700)
(0,5 х 0,5 м)

podium

Подиум (Н - 1000)

(R0,5 х 0,5 м)

podium

№ 16
Подиум (Н - 1000)

(0,5 х 0,5 м)

podium

Информационная стойка
(Н - 1000)
(R1 х R0,5 м)

information desk

№ 15
Подиум (Н - 70)
(R0,5 х 0,5 м)

podium

Информационная стойка
(Н - 1000)
(1 х 0,5 м)

information desk

№ 13
Подиум (Н - 470)
(R0,5 х 0,5 м)

Информационная стойка
(Н - 1000)
(R0,5 х 0,5 м)

podium

information desk

№ 14
Подиум (Н - 700)
(R0,5 х 0,5 м)

podium

Информационная стойка
(Н - 1000)

(0,5 х 0,5 м)

information desk
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№ 12
Дополнительная полка
стекло

additional glass shelf

Стол-подиум (Н - 700)

(0,5 х 0,5 м)
podium table

№ 11
Дополнительная полка
ДСП

additional shelf

Стол-подиум (Н - 700)
(R1 х R0,5 м)

podium table

№ 18
Архивный шкаф (Н - 700)
(1 х 0,5 м)

archival wardrobe

№ 19
Стол-подставка (Н - 700)

(1 х 0,5 м)

stand table

№ 20
Архивный шкаф (Н - 700)
(0,5 х 0,5 м)

archival wardrobe

Стол-подставка (Н - 700)

(0,5 х 0,5 м)

stand table

№4
Стол-подиум (Н - 700)
(1 х 0,5 м)
podium table

Витрина (Н - 1000),
диагональная полка
(R1 х R0,5 м)

display case
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№2

№7

Витрина (Н - 1000)

Витрина (Н - 2500)
+ 1 светильник

(1 х 0,5 м)

display case

(R0,5 х 0,5 м)

showcase with one lamp

№5

№1
Витрина (Н - 1000)
(0,5 х 0,5 м)

display case

Витрина (Н - 2500)
+ 1 светильник
(0,5 х 0,5 м)

showcase with one lamp

№3
Витрина (Н - 1000)
(R0,5 х 0,5 м)

display case

№9
Стеллаж (Н - 2500)

(1 х 0,5 м)

metal shelf

№8
Витрина (Н - 2500)
+ 2 светильника
(диагональная полка)
(R1 х D0,5 м)

№ 10
Стеллаж (Н - 2500)

(0,5 х 0,5 м)

metal shelf

showcase with two lamps

№6
Витрина (Н - 2500)
+ 2 светильника
(1 х 0,5 м)

showcase with two lamps

№ 28
Полка на консолях - прямая
(1 п/м)

direct console shelf
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№ 56

№ 57
Куб рекламный
вращающийся
(с подсветкой)

rotating advertising cube with illumination

Куб рекламный
стационарный
(с подсветкой)

fixed advertising cube with illumination

№ 58
Куб рекламный
стационарный

Жалюзи

jalousie

promotional stationary cube

№ 37
Cooler + 1 Бутыль
(19 литров)

cooler with 1 bottle of water (19 liters)

№ 38
1 бутыль с водой
(19 литров)

1 bottle of water (19 liters)
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Мебель
и аксессуары
/ Furniture and accessories
Furniture and accessories
Мебель
и аксессуары

Диван 2-местный

Диван 2-местный

Цвет: Белый.
Состав: Обивка - белый кожзам
Размер: Ширина 146 см., глубина 72 см.,
высота по спинке 72 см.

Цвет: Белый.
Состав: Хлопок, стрейч
Размер: Ширина 146 см., глубина 72 см.,
высота по спинке 72 см.

2-seats sofa (white leatherette)

2-seats sofa (white cotton)

Кресло Tulsta

Кресло Tulsta

Цвет: Белый.
Состав: Обивка - белый кожзам
Размер: Ширина: 80 см., глубина 70 см.,
высота: 77 см.

Цвет: Черный.
Состав: Обивка кресла - черный кожзам
Размер: Ширина 80 см., глубина 70 см.,
высота 77 см.

Кресло Baron

Кресло Baron

Цвет: Белый.
Состав: Обивка - белый кожзам
Размер: Ширина 80 см., глубина 70 см.,
высота 65 см.

Цвет: Черный.
Состав: Обивка кресла - черный кожзам
Размер: Ширина 80 см., глубина 70 см.,
высота 65 см

armchair (white leatherette)

armchair (white leatherette)

armchair (black leatherette)

armchair (black leatherette)

№ 31

№ 34
Стул барный
bar stool

Стол Н - 750
(0,6 х 0,6 м)

table

№ 30
Стол Н - 750

(1,1 х 0,7 м)

table

№ 30
Стол Н - 750

(1,1 х 0,7 м)

table

interbytchim.com • info@interbytchim.com
СТРАНИЦА 10
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Кресло полукруглое

Кресло полукруглое

Цвет: Черный.
Состав: Обивка кресла кожзам черный
Размер: Ширина 66 см., высота 63 см.,
глубина 62 см.

Цвет: Белый, Светлый Беж.
Состав: Обивка - кожзам
Размер: Ширина 66 см., высота 63 см.,
глубина 62 см.

armchair (black leatherette)

armchair (white leatherette)

Кресло Samba

Кресло Samba

Цвет: Белый, подлокотник - черный
антрацид.
Состав: Кожзам, хромированный
металлокаркас
Размер: Высота 85 см., ширина 60 см.,
глубина 60 см.

Цвет: Черный.
Состав: Черный кожзам,
хромированный металлокаркас
Размер: Высота 85 см., ширина 60 см.,
глубина 60 см.

Кресло Style

Стул Gilbert

Цвет: Красный.
Состав: Кожзам, дерево,
хромированная сталь
Размер: Высота до края спинки 81 см.,
ширина/глубина сиденья 40 см.

Цвет: Белый.
Состав: Шпон дерева белый,
хромированные ножки
Размер: Высота стула 85 см.,
высота до сидушки 43 см.,
сидушка 42 см.Х 42 см.

armchair ( leather, wood, chromed steel)

armchair (black leatherette)

Стул Addict

Стул Verno

Цвет: Белый.
Состав: Белое пластиковое сидение,
хромированные ножки
Размер: Высота до сидушки 51 см.,
глубина 55 см., ширина 51 см.

Цвет: Слоновая Кость.
Состав: Материал сидения - пластик,
металлические серые ножки
Размер: Высота до сидушки 51 см.,
глубина 55 см., ширина 51 см.

plastic chair with chrome legs

plastic chair with metal legs

Стул Marco

Стул Vilmar

Цвет: Белый.
Состав: Металлический хромированный
каркас, обивка - кожзам
Размер: Высота 79 см.,
высота до сидушки 48 см.,
ширина по ножкам 45 см.

Цвет: Белый.
Состав: Шпон дерева белый,
хромированные ножки
Размер: Ширина: 52 см., глубина: 55 см.,
высота: 89 см.

chromed chair with leatherette

wooden chair with chrome legs

info@interbytchim.com • interbytchim.com
СТРАНИЦА 11
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Стул Marco Hocker

Стол овальный Rondo

Цвет: Белый.
Состав: Металлический хромированный
каркас, обивка - кожзам
Размер: Высота 96 см., ширина 45 см.,
высота до сидушки 75 см.

Цвет: Подстолье - накладки Вишня.
Состав: Закаленноестекло,
хромированный каркас
Размер: Ширина 150 см., глубина 90 см.,
высота 76 см.

chair metal chrome plated ( leatherette)

Стул Bombo
Цвет: Белый.
Состав: Пластиковый корпус,
хромированный газлифт
Размер: Высота 65-85 см. (лифт),
ширина 45 см.

oval glass table

Стол круглый стеклянный

(D - 800)

glass round table

chair plastic white ( chrome, gas lift)

Стол журнальный Duet

Стол Trion

Цвет: Прозрачная столешница,
ножки - серый металлик.
Состав: Каленое стекло, металл
Размер: Диаметр верхней
столешницы 80 см.,
нижней - столешницы 40 см.,
высота 45 см.

Цвет: Прозрачная столешница,
ножки - серый металлик.
Состав: Каленое стекло,
ножки серый металлик
Размер: Диаметр 100 см.,
высота стола 75 см.

glass coffee table

glass coffee table

№ 33

Стул раскладной черный
Folding black chair

Стол журнальный Solo
Состав: Каленое стекло, металл,
дерево масив
Размер: Высота 50 см., ширина 110 см.,
глубина 70 см.

glass coffee table

№ 32

Круглый стол
Round table

№ 39
Вешалка настенная

wall hanger
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Стол журнальный
с двумя полочками
Цвет: Прозрачное закаленое стекло,
ножки - хром.
Состав: Закаленное стекло,
хромированные ножки
Размер: Длина 90 см., глубина 40 см.,
высота 42 см.

№ 44
Ограждение гибкое
(1 п/м)
flexible fencing

glass coffee table

Стол журнальный Rober
Цвет: Прозрачная столешница,
пескоструйный матовый рисунок.
Состав: Каленое стекло,
ножки серый металлик
Размер: 90 см.Х 50 см., высота 45 см.

glass coffee table

Стол журнальный Oval
Цвет: Прозрачное и молочное стекло,
хромированный каркас.
Состав: Закаленное прозрачное
и молочное стекло, хромированный
каркас
Размер: Длина 90 см., глубина 45 см.,
высота 42 см.

Столбики ограждения
с лентой различных цветов
Цвет: Ножки - хром,
Выдвижная лента длиной 2 м.
Цвет ленты на выбор: красная, черная,
синяя.

the fence posts with ribbon ( various colors)

Вешало напольное
раздвоенное
Цвет: Металлик хром.
Состав: Металл
Размер: Высота 120-160 см.,
ширина 122 см., глубина 55 см.

coat rack

glass coffee table

Зеркало напольное
mirror,

Вешало-блок напольное
Цвет: Серый .
Состав: Металл
Размер: Высота 130-170 см.,
ширина 125 см, глубина 50 см.

coat rack

№ 36
Вешало пристенное
coat rack

Холодильник 80 литров

refrigerator
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№ 43
Корзина для бумаг

basket for paper

№ 46
Указатель в зале,
напольный

outdoor sign

№ 45
Замок реечный

padlock
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Электрооборудование

Электрооборудование / Electrical equipment
Electrical equipment

№ 54
Щит электрический

Прожектор галогенный

Светильник
люминисцентный

Прожектор галогенный
на штанге

(150 - 500 W)

№ 52
Светильник СПОТ
на шинопроводе

Прожектор
металлогалогенный

№ 53
Светильник
мини-галогенный

Спот галогенный

№ 49
Вилка 16А (люк 7,5 кВт)
+ розетка 16А (кабель
пятижильный)

Розетка штепсельная
до 1000 Вт.

(220 В)
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